Международный Форум
"Государственно – частное партнёрство в сфере
устойчивого развития коренных народов"
(31 марта – 2 апреля 2022 года, г. Дудинка, Красноярский край)
Промышленные
компании
вносят
существенный
вклад
в социально - экономическое развитие и одновременно несут ответственность
за состояние окружающей среды, уважение и соблюдение прав человека.
При этом их ресурсный потенциал и корпоративные политики могут
выступать положительным фактором устойчивого развития коренных
народов, а также территорий их традиционного проживания.
Для этого правительственные структуры и участники международного
сотрудничества должны содействовать формированию партнёрства в этой
сфере. Соответствующие задачи отражены в национальных документах
стратегического планирования и являются предметом растущего внимания
общественности.
На Форуме будут рассмотрены вопросы продвижения стандартов
корпоративной политики бизнеса в отношении коренных народов, практики
государственно - частного партнёрства в сфере обеспечения их устойчивого
развития, а также эффективного участия коренных народов в решении
указанных задач.
С целью обеспечения широкого участия заинтересованных лиц Форум
пройдет в комбинированном формате (офлайн и онлайн) с проведением
видеотрансляции на русском и английском языках.
Социальная ответственность бизнеса в местах традиционного
проживания
коренных
народов отвечает
интересам
государств,
промышленных компаний и коренных народов!

Цели Форума

консолидация участников государственно - частного партнерства
в сфере устойчивого развития коренных народов

популяризация и развитие признаваемых стандартов социальной
ответственности бизнеса

формирование устойчивых механизмов взаимодействия бизнеса
и коренных народов для достижения взаимовыгодных целей

Организаторы Форума

Федеральное агентство по делам национальностей России

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
и Арктики

Министерство иностранных дел Российской Федерации

ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"

Участники Форума

государственные и муниципальные органы власти в местах
традиционного расселения коренных народов

межгосударственные и международные организации, осуществляющие
деятельность в сфере защиты прав человека и коренных народов

объединения коренных народов и экспертное сообщество

институты финансового развития, промышленные компании,
осуществляющие деятельность в местах традиционного расселения коренных
народов, объединения бизнес - сообществ

31.03.2022
Заезд и размещение участников Форума (пассажирские рейсы и чартер по
маршруту Москва – Норильск, вылет 21:00 мин, 30.03.2022)
Адреса гостиниц:
«Полярная Звезда», г. Норильск, пр-т Ленинский д. 2.
«Норильск», г. Норильск, ул. Талнахская д. 39А
«Виктория», г. Дудинка, ул. Матросова д. 14А
«Енисейские Огни», г. Дудинка, ул. Советская, д.41
«Арктик Туристик», г. Дудинка, ул. Матросова, д.14
11:00-12:00 Обед для проживающих в г. Норильске (г. Норильск, ресторан
«Норильск», ул. Кирова, 36)
13:00-14:00 Обед для проживающих в г. Дудинка (г. Дудинка, КДЦ
«Арктика», ресторан «Сиберия», ул. Островского, 9)

13:30-15:00 Регистрация участников Форума (г. Дудинка, Таймырский
Колледж, ул. Щорса, 25)

15:00-17:00 Пленарное заседание.
17:00-17:30 Кофе-брейк
18:00-19:15 Концерт группы «Yggdrasil» в составе музыкантов из России,
Фарерских островов, Эстонии (песни и мелодии северных народов мира).
(г. Дудинка, ул. Островского, д.9, КДЦ «Арктика», 2 этаж)
19:30-22:00 Приветственный фуршет (г. Дудинка, ул. Островского, д.9, КДЦ
«Арктика», ресторан «Сиберия»)

01.04.2022
10:30-12:00 Панельная секция «Практики государственного регулирования и
социальных политик бизнеса» (г. Дудинка, Таймырский Колледж, ул. Щорса,
25)
В Российской Федерации территории с особым правовом статусом, связанным с
проживанием коренных малочисленных народов составляют несколько миллионов
квадратных километров. Образ жизни, труднодоступность, дисперсность и суровые
климатические условия их проживания обуславливают важность участия бизнеса в
финансировании проектов устойчивого развития таких народов через соглашения с
органами власти, объединениями коренных народов и корпоративные программы.
На сессии будут рассмотрены действующие модели государственного
регулирования и корпоративные подходы в сфере устойчивого развития коренных народов,
включая охрану окружающей среды и развития инфраструктуры на территориях их
традиционного расселения.

12:00-13:30 Обед (г. Дудинка, Таймырский Колледж /КДЦ «Арктика», ул.
Островского, д.9, ресторан «Сиберия»)
13:30-15:30
Панельная
секция
«Стандарты
предпринимательской
деятельности в контексте прав человека - фреймворк корпоративных
стратегий в сфере устойчивого развития коренных народов»
Сессия посвящена рассмотрению международных стандартов предпринимательской
деятельности в области прав человека, включая Руководящие принципы
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека и принципы Глобального
договора ООН, являющихся современными инструментами построения интегрированных
политик и отчетности в области устойчивого развития. Предполагается рассмотреть
практические сценарии их интеграции в стратегии бизнеса в области устойчивого развития

коренных народов, как особо уязвимой группы местных сообществ, обсудить
препятствующие прогрессу в этой области барьеры, рассмотреть эффективные
инструменты бизнес-практики на основе признаваемых стандартизированных подходов.
Отдельное значение имеют политика публичных обязательств, прозрачная
отчетность, эффективные коммуникации коренных народов и бизнеса в целях обеспечения
соблюдения взаимных интересов.

15:30 – 16:00 Кофе-брейк
16:00–17:45 Круглый стол «Приоритеты и возможности устойчивого развития
коренных народов»
Круглый стол посвящен рассмотрению подходов по определению приоритетов
устойчивого развития коренных народов в условиях осуществления промышленной
деятельности на территориях их проживания. Особое значение имеет собственная позиция,
проектные инициативы и эффективность участия коренных народов в принятии решений.
Также будет рассмотрено значение и практический инструментарий научно –
методического обеспечения взаимоотношений бизнеса и коренных народов с целью
снижения влияния промышленной деятельности на возможности их устойчивого развития
и среду обитания.

19:00-22:00 Торжественный ужин (г. Дудинка, ул. Островского, д.9, КДЦ «Арктика»,
ресторан «Сиберия»)

02.04.2022
10:30-12:00 Консультационный раунд в рамках общероссийского проекта в
поддержку Руководящих принципов предпринимательской деятельности в
аспектах прав человека (г. Дудинка, Таймырский Колледж, ул. Щорса, 25)

В России запущен первый международный проект (2022–2023 гг.), направленный на
формирование экспертного сообщества в поддержку Руководящих принципов
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, а также содействию их
интеграции в стратегии и практику российского бизнеса.
Проект реализуется национальной сетью Глобального договора ООН в России
совместно с Управлением Верховного Комиссара ООН по правам человека, при поддержке
Министерства иностранных дел России, Российского союза промышленников и
предпринимателей, партнеров-участников национальной сети Глобального договора ООН.
Консультационный раунд посвящен реализации проекта в контексте рассмотрения
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации. Проектом
предусматривается ряд мероприятий, которые позволят предложить широкой
общественности анализ особенностей корпоративной практики в отношении Руководящих
принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, соответствующих
международных стандартов в различных контекстах (международном, общероссийском,

деловом, экспертном), а также разработать на этой основе практических методических
рекомендаций.

12:00:13:30 Обед (г. Дудинка, ул. Островского, д.9, КДЦ «Арктика»,
ресторан «Сиберия»)
13:30-14:15 Посещение уличной фотовыставки Александра Химушина «Мир
в лицах» (фотовыставка посвящена коренным народам мира и выставлялась в
различных странах мира, включая площадки органов и учреждений ООН)
Место проведения - г. Дудинка, Площадь Краеведческого музея, ул.
Советская, д.30

14:15-16:30
посещение
праздника
«День
оленевода»
с интерактивной программой и дегустацией национальной кухни
Место проведения - Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,
ул. Северная д.1, территория аэропорта «Дудинка»
18:00-19:15 концертная программа для участников Форума, жителей и гостей
города (творческие коллективы коренных народов Таймыра, группа
«Yggdrasil» в составе музыкантов из России, Фарерских островов, Эстонии)
Место проведения - г. Дудинка, Городской Дом Культуры, ул. Советская, д.33
19:30-22:00 Ужин (г. Дудинка, КДЦ «Арктика», ул. Островского, д.9, ресторан
«Сиберия»)

03.04.2022
11:00 Вылет участников Форума (чартер по маршруту Норильск-Москва)

